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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении внеурочных мероприятий, не предусмотренных стандартом образования(олимпиады, 

конференции, балы, дискотеки, вечера, спортивные соревнования) в МОУ  «Громовская СОШ» 
1. Данное Положение призвано урегулировать возникшие вопросы, связанные с проведением внеурочных 

мероприятий не предусмотренных стандартом образования, включая их планирование, подготовку, 

проведение, оценку результатов, оплату. 

2. К числу внеурочных мероприятий, не предусмотренных стандартом образования, относятся: общешкольные 

олимпиады, конференции, балы, дискотеки, вечера, утренники, праздники знаний, мира, творческие конкурсы, 

спортивные мероприятия, отнесенные к перечисленным приказом директора школы. 

3. Указанные внеурочные мероприятия включаются в общешкольный план мероприятий, который утверждается 

приказом директора школы. 

4. Общешкольный план внеурочных мероприятий готовится заместителем директора по воспитательной работе с 

участием классных руководителей и воспитателей ГПД, обсуждается на заседаниях МО школы, после чего 

предоставляется директору на утверждение. 

5. При включении в план общешкольных внеурочных мероприятий конкретного мероприятия, а также после его 

проведения, анализируя и оценивая это мероприятие, необходимо исходить из следующих показателей: 

1.1. целесообразность, определяемая: 

-местом в системе воспитательной работы; 

-соответствием поставленных задач конкретным особенностям класса: 

1.2. отношение учащихся, определяемое: 

-степенью их участия в подготовке и проведении мероприятия; 

-их активностью; 

-самостоятельностью и свободным посещением; 

1.3. качество организации мероприятия, определяемое: 

-  нравственным и организационным уровнем; 

- формами и методами проведения мероприятия; 

- ролью педагога (педагогов); 

5.4      моралью взрослых и детей, определяемой: 

- оценкой роли взрослых; 

- оценкой роли учащихся. 

2. Оценка производится на основе экспресс-опросов учащихся и педагогов в устной или письменной форме с 

краткой (на одном листе) фиксацией результатов опросов по пятибалльной шкале. Оценки детей и взрослых, 

педагогов даются реально. Опрос производится под руководством заместителя директора по воспитательной 

работе. 

3. Представляется сценарий мероприятия, утвержденный заместителем директора по воспитательной работе. 

4. Оплата труда всех готовивших и проводивших мероприятие педагогов производится по представлению 

заместителя директора согласно приказу директора школы в соответствии с Положением о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда работников школы. 

 


